
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ» механизм 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ» механизм 

 производство и реализация овощей открытого грунта (капуста, морковь, свекла 

столовая, огурцы, томаты, лук, чеснок); 

 реализация картофеля; 

 содержание молочной коровы (нетели); 

 содержание коровы (нетели) специализированной мясной породы; 

 содержание овец и (или) коз старше 1 года 

Приобретение  

 коров (нетелей) и (или) коз; 

 семени племенных быков-производителей; 

 сельхозтехники и (или) оборудования; 

 минеральных удобрений; 

 материалов (товаров) для занятия пчеловодством 

Проведение 

 агрохимического обследования почв; 

 лабораторных испытаний семян; 
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Субсидии гражданам, ведущих личное подсобное хозяйство, 
зарегистрированных в качестве самозанятых  

САМОЗАНЯТЫЕ 

Совокупный объем 

государственной 

поддержки в рамках 

«республиканского» 

механизма не может 

составлять более  

500,0 тыс. рублей   



Субсидии гражданам, ведущих личное подсобное 
хозяйство, зарегистрированных в качестве 
самозанятых  
(федеральный механизм) 
 Производство и реализация овощей открытого грунта 

и картофеля 
 Содержание молочных коров, коров 

специализированных мясных пород, овец и (или) коз 
старше 1 года 

ДОКУМЕНТЫ 

 заявление и справка-расчет; 
 справка о постановке на учет (снятии с учета) в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход; 
 выписка из похозяйственной книги; 
 документы, подтверждающие затраты на производство 
сельскохозяйственной продукции и развитие сельскохозяйственных 
отраслей 

Получатели 

субсидии 

Граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Размер  

субсидии 

 реализация овощей открытого грунта 
(капуста, морковь, свекла столовая, огурцы, 
томаты, лук, чеснок) – 2 000 р. на 1 т., но не 
более 30 % от затрат;  
 реализация картофеля – 3 000 р. на 1 т., но 
не более 30 % от затрат;  
 содержание молочной коровы (нетели), но 
не более 50 000,00 р. на 1 ЛПХ: 
• 1 корова – 5 500,00 р. 
• 2 коровы – 6 500,00 р. 
• 3 и более коровы – 7 500,00 р.  
 содержание коровы специализированной 
мясной породы (нетели) – 5 500,00 р., но не более 
25 000,00 р. на 1 ЛПХ; 
 содержание овец и коз старше 1 года – 
500,00 р., но не более 12 000,00 р. на 1 ЛПХ; 

 применение специального налогового режима не менее 3 лет 
по истечении года, в котором получены субсидии; 
 ведение деятельности в личном подсобном хозяйстве не менее 
чем в течение 12 месяцев, предшествующих году предоставления 
субсидии; 
 подтверждение затрат на производство сельскохозяйственной 
продукции; 
 отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов в сумме, превышающей 10 000,00 р.  
         На производство и реализацию овощей открытого грунта и 
картофеля: 
 реализация юридическим лицам овощей и картофеля 
собственного производства в текущем финансовом году; 
         На содержание молочных коров (нетелей) и коров 
специализированной мясной породы (нетелей): 
 наличие поголовья коров на дату обращения; 
 обязательство сохранение коров на 31 декабря года 
предоставления субсидии; 
         На содержание овец и (или) коз старше 1 года: 
 наличие не менее 5 голов овец и (или) 1 головы козы старше 1 
года на дату обращения; 
 обязательство сохранение овец и (или) коз на 31 декабря года 
предоставления субсидии; 

УСЛОВИЯ 
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Показатели 

результатив-

ности 

 прирост объема реализованной 
продукции 

Сроки 

представления 

документов 

Ежемесячно не позднее 5 числа в 

администрацию муниципального района 

(округа) 

САМОЗАНЯТЫЕ 



Субсидии гражданам, ведущих личное подсобное 
хозяйство, зарегистрированных в качестве 
самозанятых  
(республиканский механизм) 
 
 Приобретение коров (нетелей), коз, семени 

племенных быков-производителей 

ДОКУМЕНТЫ 

 заявление и справка-расчет; 
 справка о постановке на учет (снятии с учета) в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход; 
 выписка из похозяйственной книги; 
 документы, подтверждающие затраты на приобретение коров 
(нетелей), коз, семени племенных быков-производителей 

Получатели 

субсидии 

Граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Размер  

субсидии 

 Приобретение до 2 голов коров, возраст 
которых не превышает 4-х лет на момент их 
приобретения, и (или) нетелей –  
70 000,00 р. на 1 голову, но не более 99% от 
затрат; 
 Приобретение от 3 до 10 голов коз (козочки 
старше 1 года) – 5 000,00 р.  
на 1 голову, но не более 99% от затрат; 
 Приобретение семени племенных быков-
производителей – 90% стоимости семени. 

 применение специального налогового режима не менее 3 лет 
по истечении года, в котором получены субсидии; 
 ведение деятельности в личном подсобном хозяйстве не менее 
чем в течение 12 месяцев, предшествующих году предоставления 
субсидии; 
 подтверждение затрат на приобретение коров (нетелей), коз, 
семени племенных быков-производителей; 
 оплата безналичным способом; 
 отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов в сумме, превышающей 10 000,00 р.;  
         На приобретение коров (нетелей), коз: 
 наличие поголовья коров (нетелей) и (или) коз на дату 
обращения; 
 обязательство сохранение коров (нетелей) и (или) коз в течение 
трех лет после года получения субсидии;        
          На приобретение семени племенных быков-производителей: 
 использование не более трех доз семени на одно 
плодотворное осеменение. 

УСЛОВИЯ 

3 

Показатели 

результатив-

ности 

 прирост объема реализованного молока 

Субсидии не предоставляются на коров (нетелей) и 
коз, приобретенных у близких родственников 

Сроки 

представления 

документов 

Ежемесячно не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем в 

администрацию муниципального района 

(округа) 

САМОЗАНЯТЫЕ 



Субсидии гражданам, ведущих личное подсобное 
хозяйство, зарегистрированных в качестве 
самозанятых  
(республиканский механизм) 
 
 Приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

ДОКУМЕНТЫ 

 заявление и справка-расчет; 
 справка о постановке на учет (снятии с учета) в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход; 
 выписка из похозяйственной книги; 
 документы, подтверждающие затраты на приобретение техники и 
оборудования 

Получатели 

субсидии 

Граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Размер  

субсидии 
 40% от цены покупки 

 применение специального налогового режима не менее 5 лет 
по истечении года, в котором получены субсидии; 
 ведение деятельности в личном подсобном хозяйстве не менее 
чем в течение 12 месяцев, предшествующих году предоставления 
субсидии; 
 подтверждение затрат на приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования; 
 оплата безналичным способом; 
 отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов в сумме, превышающей 10 000,00 р.;  
 приобретение сельскохозяйственной техники, машин и 
оборудования произведенных на территории  Российской Федерации 
и единой таможенной территории Таможенного союза; 
 наличие сельскохозяйственной техники и (или) оборудования; 
 в случае приобретения техники и оборудования, бывших в 
употреблении не старше шести лет после года выпуска - экспертизы 
(оценки) рыночной стоимости  

УСЛОВИЯ 

4 

Показатели 

результатив-

ности 

 прирост объема реализованных 
картофеля и (или) овощей и молока 

Субсидии не предоставляются на технику и 
оборудование, приобретенных у близких 
родственников 

Сроки 

представления 

документов 

Ежемесячно не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем в 

администрацию муниципального района 

(округа) 

САМОЗАНЯТЫЕ 



Субсидии гражданам, ведущих личное подсобное 
хозяйство, зарегистрированных в качестве 
самозанятых  
(республиканский механизм) 

 
 Приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования 
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Перечень сельскохозяйственной техники и оборудования  

(утверждается приказом Минсельхоза Чувашии) 

тракторы мощностью до 90 лошадиных сил, произведенные на территории Российской Федерации и (или) единой таможенной 

территории Таможенного союза 

плуги, бороны, рыхлители, культиваторы, почвообрабатывающие фрезы 

сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные 

грядкообразователь-пленкоукладчик 

картофелесажалки,  картофелекопатели 

косилки навесные и прицепные, плющилки тракторные 

пресс-подборщики, грабли-ворошилки, волокуши тракторные 

погрузчики навесные 

опрыскиватели прицепные 

разбрасыватели органических удобрений 

средства малой механизации для сельскохозяйственных работ (минитракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, прицепное и 

(или) навесное оборудование к ним) 

раздатчики кормов 

дробилки для кормов 

смесители кормов 

доильное оборудование, емкости для хранения молока. 

оборудование для переработки молока, мяса, включая сыроварни 

коптильное оборудование 

САМОЗАНЯТЫЕ 



Субсидии гражданам, ведущих личное подсобное 
хозяйство, зарегистрированных в качестве 
самозанятых  
(республиканский механизм) 

 
 Приобретение минеральных удобрений 
 Проведение агрохимического обследования почв 
 Проведение лабораторных испытаний семян 

ДОКУМЕНТЫ 

 заявление и справка-расчет; 
 справка о постановке на учет (снятии с учета) в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход; 
 выписка из похозяйственной книги; 
 документы, подтверждающие затраты на приобретение 
минеральных удобрений, на проведение агрохимического 
обследования почв, на проведение лабораторных испытаний семян 

Получатели 

субсидии 

Граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Размер  

субсидии 

 Приобретение минеральных удобрений – 
30% стоимости приобретения 
  проведение агрохимического обследования 
почв – 50% стоимости 
 Проведение лабораторных испытаний 
семян - 50% стоимости 

 применение специального налогового режима не менее 3 лет 
по истечении года, в котором получены субсидии; 
 ведение деятельности в личном подсобном хозяйстве не менее 
чем в течение 12 месяцев, предшествующих году предоставления 
субсидии; 
 подтверждение затрат на приобретение минеральных 
удобрений, на проведение агрохимического обследования почв, на 
проведение лабораторных испытаний семян; 
 оплата безналичным способом; 
 отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов в сумме, превышающей 10 000,00 р. 

УСЛОВИЯ 
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Показатели 

результатив-

ности 

 прирост объема реализованных 
картофеля и (или) овощей 

Сроки 

представления 

документов 

Ежемесячно не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем в 

администрацию муниципального района 

(округа) 

САМОЗАНЯТЫЕ 



Субсидии гражданам, ведущих личное подсобное 
хозяйство, зарегистрированных в качестве 
самозанятых  
(республиканский механизм) 

 
 Приобретение материалов (товаров) для занятия 

пчеловодством 

ДОКУМЕНТЫ 

 заявление и справка-расчет; 
 справка о постановке на учет (снятии с учета) в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход; 
 выписка из похозяйственной книги; 
 ветеринарный паспорт на пасеку; 
 документы, подтверждающие затраты на приобретение 
материалов (товаров) для занятия пчеловодством 

Получатели 

субсидии 

Граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Размер  

субсидии 

 40% стоимости приобретения в соответствии 
с перечнем и нормами расходов на материалы 

 применение специального налогового режима не менее 3 лет 
по истечении года, в котором получены субсидии; 
 ведение деятельности в личном подсобном хозяйстве не менее 
чем в течение 12 месяцев, предшествующих году предоставления 
субсидии; 
 подтверждение затрат на приобретение материалов (товаров) 
для занятия пчеловодством; 
 наличие ветеринарного паспорта на пасеку; 
 наличие оборудования для пчеловодства; 
 использование оборудования не менее 3 лет со дня получения 
субсидии; 
 оплата безналичным способом; 
 отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов в сумме, превышающей 10 000,00 р. 

УСЛОВИЯ 
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Показатели 

результатив-

ности 

 прирост объема реализованного меда 

Сроки 

представления 

документов 

Ежемесячно не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем в 

администрацию муниципального района 

(округа) 

САМОЗАНЯТЫЕ 



Субсидии гражданам, ведущих личное подсобное 
хозяйство, зарегистрированных в качестве 
самозанятых  
(республиканский механизм) 

 
 Приобретение материалов (товаров) для занятия 

пчеловодством 
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Наименование материалов (товаров) 
Единица 

измерения 

Норма расхода 

материалов (товаров),  

шт. (кг)  

Предельная стоимость 

оборудования, рублей 

Пчеломатки плодные  штук х 1500 

Пчелопакеты (4-х, 6-ти рамочные) штук х 8000 

Пчелосемьи (не ниже 8 рамок)  штук х 12000 

Рамки ульевые (заготовки, сколоченные) 

435*300,435*230,435*145 

штук х 65 

Ульи из древесины на 12,14,16 рамок штук х 8000 

Ульи из пенополистирола или пенополиуреитана штук х 15000 

Искусственная вощина Чувашского, Коломенского, 

Ульяновского производства 

кг 1,5 кг на 1 пчелосемью 1000 

Медогонка (электрическая) штук 1 на 1 пасеку 90000 

Медогонка (неэлектрическая) штук 1 на 1 пасеку 40000 

Воскотопки штук 1 на 1 пасеку 22000 

Термическая камера для обработки пчел от 

болезней 

штук 1 на 1 пасеку 80000 

Стол для распечатывания сотов штук 1 на 1 пасеку 40000 

Куботейнер пластиковый (23л) штук 2 на 1 улей 400 

Установка для фасовки меда в мелкооптовую тару штук 1 на 1 пасеку 200000 

Корма для пчел (канди, инвертированный сироп) кг 1,5 кг на 1 пчелосемей 160 

Перечень материалов (товаров) для занятия пчеловодством  
(утверждается приказом Минсельхоза Чувашии) 

САМОЗАНЯТЫЕ 


